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Аннотация. Предложена классификация техники ударных приемов в 

соревновательных поединках по киокушинкай каратэ относительно координационной 

сложности. Зафиксировано разнообразие применения квалифицированными каратистами 

различных весовых категорий сложнокоординационной техники в соревновательных 

поединках. 

Ключевые слова: техника, удар, каратэ, киокушинкай, высокая координация, 

поединок. 

 

Постановка проблемы. Как известно, эффективность реализации двигательных дей-

ствий спортсменов напрямую зависит от уровня развития их координационных способностей 

как в целом, так и максимального проявления в конкретном виде спорта отдельных видов 

координационных способностей. По данным [8], в тяжелой атлетике и метании молота ре-

шающее значение имеет устойчивость равновесия и чувство ритма; в плавании, гребле, 

конькобежном и велосипедном спорте (гонки преследования) – оценка и регуляция про-

странственно-временных и динамических параметров движений, чувство ритма; в различных 

видах борьбы – сохранение устойчивости равновесия, статокинетическая устойчивость, спо-

собность к перестроению движений, ориентирование в пространстве. В то же время, по мне-

нию [15], независимо от вида спорта координационные способности, зависящие от морфо-

функциональных и психологических факторов, прежде всего, связаны с техническим мастер-

ством спортсмена, во многом определяя его уровень. 

Однако, в относительно молодых видах спорта, до сих пор не систематизирована ана-

логичная взаимосвязь координационных способностей с техническим мастерством спорт-

сменов. Одним из таких видов спорта является восточное единоборство – каратэ. Проведение 

анализа технического арсенала в одном из видов каратэ – киокушинкай, относительно коор-

динационной сложности имеет особую важность. Это обусловлено тем, что соревнователь-

ные поединки в данном виде осуществляются посредством обоюдного нанесения спортсме-

нами ударных приемов руками и ногами с максимальной силой. Из-за нерационального вы-
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полнения технико-тактических действий высокой координационной сложности резервные 

лимиты специальной выносливости каратистов в соревновательном поединке могут быстро 

исчерпаться. Поэтому проведение исследования разнообразия сложнокоординационной тех-

ники у квалифицированных спортсменов различных весовых категорий в соревновательных 

поединках по киокушинкай каратэ является актуальным. 

Анализ последних публикаций по тематике статьи. Теоретическое обоснование 

относительно классификации, своевременного развития и оптимального совершенствования 

координационных способностей изложено в трудах известных ученых [4, 6, 8, 13]. Различ-

ные рекомендации по формированию координационных способностей приводятся современ-

ными исследователями [1-3, 5, 7, 9, 12, 14]. В предыдущих публикациях [10, 11] нами были 

освещен материал по повешению эффективности реализации технических приемов в сорев-

новательных поединках по киокушинкай каратэ. В данной работе раскрывается разнообразие 

разрешенных правилами технических приемов относительно координационной сложности, 

применяемой квалифицированными спортсменами различных весовых категорий в соревно-

вательных поединках по киокушинкай каратэ. 

Цель исследования – выявить координационную сложность технических приемов 

квалифицированных спортсменов различных весовых категорий в соревновательных по-

единках киокушинкай каратэ. 

Задачи исследования: 

1. Классифицировать технику ударных приемов в соревновательных поединках по 

киокушинкай каратэ относительно их координационной сложности.  

2. Зафиксировать разнообразие применения квалифицированными каратистами раз-

личных весовых категорий сложнокоординационной техники в соревновательных поедин-

ках. 

Методы исследования: 1. Теоретический анализ, синтез и обобщение. 

2. Педагогические наблюдения и сравнения. 3. Методы математической статистики. 

Результаты исследования. Исходя из общепринятой классификации [8], спортивные 

единоборства относят к группе скоростно-силовых видов спорта. Каратэ не является исклю-

чением. Однако специалисты по восточным единоборствам характеризуют вид киокушинкай 

каратэ, как силовой вид спорта. Таким образом, акцентируя внимание на важности выполне-

ния технических ударных приемов с максимальной силой для достижения победного резуль-

тата в соревновательном поединке. В свою очередь, кроме названных физических качеств, 

каратистам высокой квалификации необходимо обладать пропорциональными параметрами, 

в том числе и гибкости, выносливости, координационных способностей. На соревнованиях 

международного уровня, где уровень конкуренции велик, а подготовленность спортсменов 
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приблизительно равная, применение одним из каратистов нестандартной техники позволяет 

ему одержать победу. Умение выполнять нестандартные технические приемы, а также реа-

лизовывать их в поединке свидетельствует о высоком уровне развития у каратиста коорди-

национных способностей. 

На современном этапе развития киокушинкай каратэ можно предложить следующую 

условную классификацию техники ударных приемов разрешенных правилами спортивных 

соревнований относительно их координационной сложности: низкая и средняя (стандартная 

техника), усложненная, высокая (сложнокоординационная техника). Проведенный анализ 

наиболее значимых соревнований в киокушинкай каратэ – чемпионаты Европы и мира, на-

чиная с распространения каратэ в 1989 году на постсоветском пространстве, предоставляет 

возможность синтезировать арсенал ударной техники относительно координационной слож-

ности (табл. 1). 

 

Таблица 1. Классификация техники ударных приемов в соревновательных поединках 

по киокушинкай каратэ относительно координационной сложности 

Координационная 

сложность 

Уровень конечной 

цели удара ногой 

Название ударных приемов в японской 

терминологии 

Низкая и средняя 

(стандартная 

техника) 

все уровни 

противника 
разрешенные правилами ударные приемы 

Усложненная 

средний уровень 

противника 
«уширо гери чудан» 

верхний уровень 

противника 

«сото маваши какато гери джодан», «учи 

маваши какато гери джодан», «хидза гери 

джодан», «учи хайсоку гери джодан», 

«ѐко гери джодан», «каке гери джодан», 

«тоби маваши гери джодан», «тоби мае 

гери джодан» 

Высокая 

(сложнокоор- 

динационная 

техника) 

нижний уровень 

противника 
«уширо маваши гери гэдан» 

верхний уровень 

противника 

«уширо маваши гери джодан», «тоби хид-

за гери джодан», «тоби ѐко гери джодан», 

«тоби какэ гери джодан», «тоби уширо 

маваши гери джодан», «кайтэн маваши 

гери» 

 

При реализации каратистами в соревновательном поединке стандартной техники 

ударных приемов требуется только базовый уровень проявления устойчивости тела, ориен-

тирования в пространстве или определенного чувства ритма. К стандартным приемам отно-

сятся: удары ногами в нижний и средний уровень противника, а также удары руками. При 

выполнении технико-тактических действий более высокой биомеханической сложности по-

вышается и необходимость в совершенствовании приведенных выше характеристик коорди-



97 

национных способностей. К таким приемам следует отнести удары ногами: с разворота, в 

прыжке, в падении, со значительной биомеханической амплитудой. 

Для более объективного изучения данной проблемы, необходимо провести исследо-

вание относительно применения в соревновательных поединках техники разнообразной ко-

ординационной сложности квалифицированными каратистами различных весовых катего-

рий, а именно: до 70, до 80, до 90 и свыше 90 килограммов. 

41
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72
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100
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Рис. 1. Применение квалифицированными спортсменами различных весовых катего-

рий техники разнообразной координационной сложности в соревновательных поедин-

ках киокушинкай каратэ 

 

Исходя из данных, предоставленных на рис. 1, видно следующее среднестатистиче-

ское распределение реализованных ударных приемов в соревновательных поединках по кио-

кушинкай каратэ относительно координационной сложности. Так, в весовой категории 

до 70 килограммов средние показатели применения стандартной техники в соревнователь-

ном поединке фиксируются на уровне 41 %, усложненной – 31 %, высокой (сложнокоорди-

национной) – 28 %. Далее, с увеличением веса каратиста наблюдается тенденция уменьше-

ния нанесения противнику в соревновательном поединке усложненных и сложнокоордина-

ционных приемов, с пропорциональным увеличением объема стандартной техники. Так, 

средние показатели в весовых категориях следующие: до 80 килограммов: стандартная тех-

ника – 46 %, усложненная – 29 %, высокая (сложнокоординационная) – 25 %; 

до 90 килограммов: стандартная техника – 59 %, усложненная – 22 %, высокая (сложнокоор-

динационная) – 19 %; свыше 90 килограммов: стандартная техника – 72 %, усложненная – 

18 %, высокая (сложнокоординационная) – 10 %. 

Как уже указывалось, технику высокого координационного уровня (сложнокоордина-

ционную) согласно предложенной классификации составляют семь ударных приемов ногой 

следующей японской терминологии: «уширо маваши гери гэдан», «уширо маваши гери джо-

дан», «тоби хидза гери джодан», «тоби ѐко гери джодан», «тоби какэ гери джодан», «тоби 

уширо маваши гери джодан», «кайтэн маваши гери». Исследование применения этих ударов 
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ногой в соревновательных поединках по киокушинкай каратэ квалифицированными спорт-

сменами различных весовых категорий зафиксировало такое соотношение (рис. 2): 

весовая категория до 70 килограммов: «уширо маваши гери гэдан» – 8 %, «уширо ма-

ваши гери джодан» – 8 %, «тоби хидза гери джодан» – 3 %, «тоби ѐко гери джодан» – 1 %, 

«тоби какэ гери джодан» – 1 %, «тоби уширо маваши гери джодан» – 3 %, «кайтэн маваши 

гери» – 4 %; 

весовая категория до 80 килограммов: «уширо маваши гери гэдан» – 7 %, «уширо ма-

ваши гери джодан» – 7 %, «тоби хидза гери джодан» – 3 %, «тоби ѐко гери джодан» – 1 %, 

«тоби какэ гери джодан» – 1 %, «тоби уширо маваши гери джодан» – 2 %, «кайтэн маваши 

гери» – 3 %; 

весовая категория до 90 килограммов: «уширо маваши гери гэдан» – 6, «уширо мава-

ши гери джодан» – 7 %, «тоби хидза гери джодан» – 2 %, «тоби ѐко гери джодан» – 1 %, «то-

би уширо маваши гери джодан» – 1 %, «кайтэн маваши гери» – 2 %; 

весовая категория свыше 90 килограммов: «уширо маваши гери гэдан» – 3 %, «уширо 

маваши гери джодан» – 5 %, «тоби хидза гери джодан» – 1 %, «кайтэн маваши гери» – 1 %. 
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Рис. 2. Применение квалифицированными спортсменами различных весовых катего-

рий сложнокоординационной техники в соревновательных поединках киокушинкай каратэ 

 

Выводы. Ориентирование на данные приведенные в исследовании, предоставляет 

возможность квалифицированным каратистам подобрать для конкретного соревновательного 

поединка наиболее рациональный технический арсенал, исходя из собственной весовой кате-

гории и степени владения сложнокоординационными ударными приемами. 

Перспективы дальнейших исследований. Планируется проведение анализа эффек-

тивности ударных технических приемов в поединках абсолютных чемпионатов мира по кио-

кушинкай каратэ. 
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VARIETY OF HIGH-COORDINATION TECHNIQUES AT QUALIFIED ATHLETES OF 

VARIOUS WEIGHT CATEGORIES IN SINGLE COMBATS BY KYOKUSHINKAI KARATE 

Saienko V. G. 

Kharkiv state Academy of physical culture 

Abstract. The classification of kicks techniques in competitive fights in Kyokushinkai Ka-

rate with respect to the complexity of coordination. Defined a variety of application at qualified ka-

ratekas of various weight categories high-coordination techniques kicks in competitive single com-

bats. 

Keywords: technique, kick, karate, Kyokushin, high-coordination, single combat. 
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